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Путь неведомо куда или путь к себе 
Автор: Ольга Краско 

ВВЕДЕНИЕ (15 минут) 

Понятия «странствие» и «путешествие» (переход) и играют немаловажную роль в истории еврейского 
народа. Вполне вероятно, что эти культурные элементы и по сей день оказывают влияние на нашу жизнь. В 
сегодняшней реальности многие из нас совершают различные формы путешествий: от переезда в новую 
страну до кругосветных странствий. Какие исторические и культурные корни есть у "еврейского 
путешествия"? Что подталкивает современного человека "в путь"? Есть ли у еврейского путешествия своя 
особенность? Тора полна повествований о странствиях. Фактически сама жизнь еврейского народа 
началась со знакового путешествия – Авраам ушел из дома отца своего, из Ура Халдейского, в землю, 
которая должна была стать для него Обетованной. Еще одно знаковое путешествие – Исход евреев из 
Египта и последующее сорокалетнее странствие по пустыне. История еврейского народа – это история 
странствий. Наверное, нет второго такого народа, судьба которого была построена на поиске святой земли, 
на обретении ее и утрате.  

Рассеяние – и новое возвращение. Особая, живущая в самой глубине сердца любовь к земле, из которой 
еврей вышел и в которую он должен вернуться, эта великая печаль и великая надежда – все родилось на 
чужбине, в скитаниях, в поисках иных земель. 

> Прочитайте текст № 1 вслух. 

Текст № 1: Брейшит 12:1-13. 

אֶמרוַ  ֹ֤ םֶאל־ַאבְ  'ה ּי ַאְרְצ�֥  ֶל�־ְל�֛  ָר֔ ית ּוִמּֽמֹוַלְדְּת�֖  ֵמֽ י� ּוִמֵּב֣ ֶרץ ָאִב֑ ר ֶאל־ָהָא֖ ּךָ  ֲאֶׁש֥ ֶעְׂש�֙  : ַאְרֶאֽ ֶרְכ�֔ וַֽ  ָּג֔דֹול ְל֣גֹוי ְוֶאֽ ֲאַגְּדָל֖ה ֲאָב֣ � ַוֽ ְהֵי֖ה ְׁשֶמ֑ ה ֶוֽ  : ְּבָרָכֽ
ְרָכ֙ה  ֲאָבֽ י� ַוֽ ֲרֶכ֔ ר ּוְמַקֶּלְל�֖  ְמָב֣ ל ְב�֔  ּוְוִנְבְרכ֣  ָאֹא֑ ת ֹּכ֖ ה ִמְׁשְּפֹח֥ ֲאָדָמֽ ם ַוֵּיֶ֣ל� : ָהֽ ר ַאְבָר֗ ֲאֶׁש֨ ר ַּכֽ ם ֑לֹוט ִאּ֖תֹו ַוֵּיֶ֥ל� 'ה ֵאָליו֙  ִּדֶּב֤ ׁש ְוַאְבָר֗  ָׁשִני֙ם  ֶּבן־ָחֵמ֤
ים ה ְוִׁשְבִע֣ ן ְּבֵצא֖תֹו ָׁשָנ֔ ָחָרֽ ח : ֵמֽ י ַאְבָרם֩  ַוִּיַּק֣ יוֶּבן־אָ  ְוֶאת־֣לֹוט ִאְׁשּ֜תֹו ֶאת־ָׂשַר֨ ר ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁש֙ם  ִח֗ ׁשּו ֲאֶׁש֣ ָרן ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ָרָכ֔  ְבָח֑

ְצ֗אּו ֶכת֙  ַוֵּיֽ ְרָצה ָלֶל֨ ַען ַא֣ אּו ְּכַנ֔ ְרָצה ַוָּיֹב֖ ַען ַא֥ ר : ְּכָנֽ ֲעֹב֤ ֶרץ ַאְבָר֙ם  ַוַּיֽ ד ָּבָא֔ ם ְמ֣קֹום ַע֚ ד ְׁשֶכ֔ ה ֵא֣לֹון ַע֖ י מֹוֶר֑ ֲעִנ֖ ז ְוַהְּכַנֽ ֶרץ ָא֥ א : ָּבָאֽ ם 'ה ַוֵּיָר֤  ֶאל־ַאְבָר֔
אֶמר ֹ֕ ְרֲע�֔  ַוּי ן ְלַז֨ ֶרץ ֶאֵּת֖ את ֶאת־ָהָא֣ ֹ֑ ֶבן ַהּז חַ  ָׁש֙ם  ַוִּי֤ ה 'הלַֽ  ִמְזֵּב֔ יו ַהִּנְרֶא֥ ק : ֵאָלֽ ם ַוַּיְעֵּת֨ ָרה ִמָּׁש֜ ֶדם ָהָה֗ ל ִמֶּק֛ ית־ֵא֖ ֳה֑�ה ַוֵּי֣ט ְלֵבֽ ל ָאֽ ית־ֵא֤ י ִמָּי֙ם  ֵּבֽ  ְוָהַע֣
ֶדם ם ִמֶּק֔ ֶבן־ָׁש֤ ַח֙  ַוִּיֽ א 'הלַ  ִמְזֵּב֨ ם ַוִּיְקָר֖ ע : 'ה ְּבֵׁש֥ ם ַוִּיַּס֣  ְגָּבה ְוָנ֖סֹועַ  ָה֥לֹו� ַאְבָר֔ י : ַהֶּנֽ ב ַוְיִה֥ ֶרץ ָרָע֖ ֶרד ָּבָא֑ ם ַוֵּי֨ ְיָמ֙ה  ַאְבָר֤ ם ָל֣גּור ִמְצַר֨ ד ָׁש֔ י־ָכֵב֥ ב ִּכֽ ָרָע֖  ָהֽ
ֶרץ י : ָּבָאֽ ר ַוְיִה֕ ֲאֶׁש֥ יב ַּכֽ ְיָמה אָל֣בֹו ִהְקִר֖ אֶמר֙  ִמְצָר֑ ֹ֨ י ַוּי ְעִּתי ִהֵּנה־ָנ֣א ִאְׁשּ֔תֹו ֶאל־ָׂשַר֣ י ָיַד֔ ה ִּכ֛ ה ִאָּׁש֥ ְּת  ְיַפת־ַמְרֶא֖ ה : ָאֽ י־ִיְר֤אּו ְוָהָי֗ ים ֹאָת�֙  ִּכֽ  ַהִּמְצִר֔
ְמ֖רּו את ִאְׁשּ֣תֹו ְוָאֽ ֹ֑ ְר֥גּו ז י ְוָהֽ � ֹאִת֖ ִתי ִאְמִרי־ָנ֖א : ְיַחּֽיּו ְוֹאָת֥ ְּת  ֲאֹח֣ ַען֙  ָא֑ י ְלַמ֨ יַטב־ִל֣ � ִיֽ ֲעבּוֵר֔ ה ַבֽ ְיָת֥ י ְוָחֽ � ַנְפִׁש֖   : ִּבְגָלֵלֽ

1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую 
укажу тебе. 2. И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе 
благословением. 3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И 
благословляться будут тобою все семейства земли. 4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с 
ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе его из Харана 5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и 
Лота, сына брата своего, и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в Харане. И вышли они, 
чтобы идти на землю Кeнаана. 6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-Море, а кeнаани 
(был) тогда на земле 7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И построил 
он там жертвенник Господу, Который явил Себя ему. 8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку 
от Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на западе, а... Ай на востоке. И построил там 
жертвенник Господу и возгласил Имя Господа. 9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг. 10. И 
был голод на той земле, и спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле. 11. И было: 
когда подходил к Мицраиму, сказал он Сарай, жене своей: вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. 12. И 
будет: когда увидят тебя мицрим, то скажут: Жена его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых13. Скажи, 
прошу (тебя), что моя сестра ты, чтобы благо мне было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе.  

> Задайте вопросы: 

1. Обещания открывают перед Авраамом широкие перспективы, которые реализуются в отдаленном 
будущем. Но изменить свою жизнь, пожертвовать всем, что у него есть: родственными 
отношениями, связями и возможностями, благосостоянием и именем, нужно прямо сейчас. Были ли 
у Авраама сомнения? 

2. Какие слова Авраам нашел для своих домочадцев, когда убеждал их бросить насиженное место и 
стать, по сути, странниками без определенного места жительства? 

3. У любого человека в жизни бывает период, когда он покидает привычную обстановку, знакомое 
окружение и начинает искать новые пути. Обязательно ли для приобретения нового мировоззрения 
отключиться от всего предыдущего? 

4. Была ли в вашей жизни ситуация, когда вы вынуждены были отправиться в странствие, не зная, что 
будет впереди? 
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Повеление «иди себе из твоей страны» создает модель развития человека. Именно у Авраама мы можем 
научиться тому, как следует отправляться в путь. Как бы труден ни был этот путь, видимо, это 
единственное достойное начало человеческой жизни, ведь именно так начинается история Авраама. Это 
первое его испытание, о котором сообщается в Торе. Каковы бы ни были сопутствующие ему 
благословения и обещания, он должен следовать за Творцом, не спрашивая ни о чем, даже если при этом 
ему кажется, что у него нет твердой почвы под ногами. Следование Б-гу – самодостаточная цель. В каждом 
из нас есть что-то от Авраама, каждый из нас бывал в ситуации, подобной той, в которой некогда оказался 
Авраам. Иногда мы тоже покидаем свою страну, родные края, отчий дом. Иногда наше испытание 
оказывается не столь тяжким, но оно все равно строится по той же модели. Этот призыв, этот импульс 
(«пойди из земли твоей») явился ни чем иным, как знаком пробуждения от духовного и душевного сна. 
Мелкую озабоченность оседлого человека своим маленьким пространством, обеспечивающим комфорт 
ценой застоя внешней и внутренней жизни, заменило беспокойство искателя. 

Часть 1. Странствие Авраама (20 минут) 

> Попросите участников изучить следующие изображения вместе в хеврутах (парах или 
маленьких группах) и воссоздать историю странствия Авраама. 

Примечание для ведущего: Вы можете использовать и другие иллюстрации на свое усмотрение помимо 
тех, что приведены ниже. 

Следующая карта, прослеживающая перемещения патриарха Авраама, была издана в Антверпене в 1590 
году Авраамом Ортелиусом (1527-1598 гг.) – фламандским издателем, который создал первый атлас мира. 
Это первое издание карты Тильмана Штелла (около 1525-1589 гг.) – немецкого картографа, географа и 
математика. На вкладке в левом верхнем углу показаны странствия Авраама на пути в Святую Землю из 
дома родства, который в библейском повествовании назван Ур Халдейский. Основная карта показывает 
места Святой Земли, связанные с Авраамом. Карта обрамлена иллюстрированными сценами из долгой и 
насыщенной событиями жизни патриарха. 
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> Соберите группу и попросите участников хеврут поделиться своими обсуждениями. 

Часть 2. Сорок лет странствий по пустыне (20 минут) 

> Прочитайте Текст № 2 

Текст № 2. Бэмидбар 33:1-49. 

ֶּלה י ֵא֜ ל ַמְסֵע֣ י־ִיְׂשָרֵא֗ ר ְבֵנֽ ְצ֛אּו ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָיֽ ִים ֵמֶא֥ ם ִמְצַר֖ ה ְלִצְבֹאָת֑ ן ְּבַיד־מֶׁש֖ ֲהֹרֽ ב :ְוַאֽ ה ַוִּיְכֹּת֨ ם מֶׁש֜ ֵאיֶה֛ ם ֶאת־מֹוָצֽ י ְלַמְסֵעיֶה֖ ֶּלה 'ה ַעל־ִּפ֣  ְוֵא֥
ם ם ַמְסֵעיֶה֖ ֵאיֶהֽ ַרְעְמֵסס֙  ַוִּיְס֤עּו :ְלמֹוָצֽ ֶדׁשּבַ  ֵמֽ ִראׁ֔שֹון ֹח֣ ה ָהֽ ֲחִמָּׁש֥ ר ַּבֽ ֶדׁש ֖יֹום ָעָׂש֛ ִראׁ֑שֹון ַלֹח֣ ת ָהֽ ֳחַר֣ ַסח ִמָּמֽ ְצ֤אּו ַהֶּפ֗ י־ִיְׂשָרֵאל֙  ָיֽ ה ְּבָי֣ד ְבֵנֽ  ָרָמ֔

י ִים ְלֵעיֵנ֖ ִים :ָּכל־ִמְצָרֽ ים ּוִמְצַר֣ ר ֵאת֩  ְמַקְּבִר֗ ה ֲאֶׁש֨ ם ְיֹהָו֛ה ִהָּכ֧ םּוֵבא֣�הֵ  ָּכל־ְּב֑כֹור ָּבֶה֖ ה יֶה֔ ים 'ה ָעָׂש֥ ל ַוִּיְס֥עּו :ְׁשָפִטֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ ס ְבֵנֽ ַרְעְמֵס֑ ֲח֖נּו ֵמֽ  ַוַּיֽ
ת ת ַוִּיְס֖עּו :ְּבֻסֹּכֽ ֲח֣נּו ִמֻּסֹּכ֑ ם ַוַּיֽ ר ְבֵאָת֔ ה ֲאֶׁש֖ ר ִּבְקֵצ֥ ם ַוִּיְסעּו֙  :ַהִּמְדָּבֽ ֵאָת֔ ָׁשב֙  ֵמֽ י ַוָּי֨ ת ַעל־ִּפ֣ ִחיֹר֔ ר ַהֽ ֲח֖נּו ְצ֑פֹון ַעלַּב֣  ַעל־ְּפֵנ֖י ֲאֶׁש֥ ל ִלְפֵנ֥י ַוַּיֽ  :ִמְגֹּדֽ
ת ִמְּפֵנ֣י ַוִּיְסעּו֙  ִחיֹר֔ ַעְב֥רּו ַהֽ ָרה ְבֽתֹו�־ַהָּי֖ם ַוַּיֽ ְל֜כּו ַהִּמְדָּב֑ ֶר� ַוֵּי֨ ר ָיִמי֙ם  ְׁש֤לֶׁשת ֶּד֣ ם ְּבִמְדַּב֣ ֲח֖נּו ֵאָת֔ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְסעּ֙ו  :ְּבָמָרֽ אּו ִמָּמָר֔ ָמה ַוָּיֹב֖ םּ֠ו  ֵאיִל֑  ְבֵאיִל֠

ים ה ְׁשֵּת֨ ת ֶעְׂשֵר֜ ִים ֵעיֹנ֥ ים ַמ֛ ים ְוִׁשְבִע֥ ם ְּתָמִר֖ ם ַוִּיְס֖עּו :ַוַּיֲחנּו־ָׁשֽ ֵאיִל֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ֲח֖נּו ִמַּים־֑סּוף ַוִּיְס֖עּו :ַעל־ַים־ֽסּוף ַוַּיֽ ין ַוַּיֽ ִמִּמְדַּבר־ ַוִּיְס֖עּו :ְּבִמְדַּבר־ִסֽ
ין ֲח֖נּו ִס֑ ה ַוַּיֽ ה ְס֖עּוַוּיִ  :ְּבָדְפָקֽ ֲח֖נּו ִמָּדְפָק֑ ֲחנּו֙  ֵמָא֑לּוׁש ַוִּיְס֖עּו :ְּבָאֽלּוׁש ַוַּיֽ ם ַוַּיֽ ָיה ִּבְרִפיִד֔ ם ְולֹא־ָה֨ ִים ָׁש֥ ם ַמ֛ ם טוַוִּיְס֖עּו :ִלְׁשּֽתֹות ָלָע֖ ְרִפיִד֑ ֲח֖נּו ֵמֽ  ַוַּיֽ

ר י ְּבִמְדַּב֥ ר ַוִּיְס֖עּו :ִסיָנֽ ֲח֖נּו ִסיָנ֑י ִמִּמְדַּב֣ ֲאו תְּבִקְבֹר֥  ַוַּיֽ ת ַוִּיְס֖עּו :ַהַּתֽ ֲאָו֑ה ִמִּקְבֹר֣ ֲח֖נּו ַהַּתֽ ת ַוַּיֽ ֲחֵצֹרֽ ת יחַוִּיְס֖עּו :ַּבֽ ֲחֵצֹר֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ה ַוַּיֽ  ַוִּיְס֖עּו :ְּבִרְתָמֽ
ה ִרְתָמ֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ֶרץ ְּבִרֹּמ֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ָּפֽ ֶרץ ֵמִרֹּמ֣ ֲח֖נּו ָּפ֑ ה ַוַּיֽ ֲח֖נּו ִמִּלְבָנ֑ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִלְבָנֽ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִרָּסֽ ִרָּס֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ָתה ַוַּיֽ ָתה ַוִּיְס֖עּו :ִּבְקֵהָלֽ  ִמְּקֵהָל֑

ֲח֖נּו ֶפר ַוַּיֽ ֶפר ַוִּיְס֖עּו :ְּבַהר־ָׁשֽ ַהר־ָׁש֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ה ַוַּיֽ ֲחָרָדֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ַּבֽ ֲחָרָד֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ֲח֖נּו ִמַּמְקֵה֑�ת ֖עּוַוִּיְס  :ְּבַמְקֵהֽ�ת ַוַּיֽ ַחת ַוַּיֽ ַחת ַוִּיְס֖עּו :ְּבָתֽ ֲח֖נּו ִמָּת֑  ַוַּיֽ
ַרח ַרח ַוִּיְס֖עּו :ְּבָתֽ ֲח֖נּו ִמָּת֑ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִמְתָקֽ ֲח֖נּו ִמִּמְתָק֑ ה ַוַּיֽ ַחְׁשֹמָנ֑ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבַחְׁשֹמָנֽ ֲח֖נּו ֵמֽ ֵסֽרֹות ַוַּיֽ ֵס֑רֹות ַוִּיְס֖עּו :ְּבֹמֽ ֲח֖נּו ִמֹּמֽ ן ִּבְבֵנ֥י ַוַּיֽ ֲעָקֽ  :ַיֽ
ן ִמְּבֵנ֣י ַוִּיְס֖עּו ֲעָק֑ ֲח֖נּו ַיֽ ר ַוַּיֽ ד ְּבֹח֥ ר ַוִּיְס֖עּו :ַהִּגְדָּגֽ ֲח֖נּו ַהִּגְדָּג֑ד ֵמֹח֣ ָתה ַוַּיֽ ָתה ַוִּיְס֖עּו :ְּבָיְטָבֽ ֲח֖נּו ִמָּיְטָב֑ ה ַוַּיֽ ַעְבֹרָנ֑ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבַעְבֹרָנֽ ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ֶבר ְּבֶעְצֹי֥  :ָּגֽ
ן ַוִּיְס֖עּו ֶעְצֹי֣ ֶבר ֵמֽ ֲח֥נּו ָּג֑ ן ַוַּיֽ וא ְּבִמְדַּבר־ִצ֖ ׁש ִה֥ ׁש לזַוִּיְס֖עּו :ָקֵדֽ ֲחנּו֙  ִמָּקֵד֑ ר ַוַּיֽ ר ְּבֹה֣ ה ָהָה֔ ֶרץ ִּבְקֵצ֖ ֩  :ֱאֽדֹום ֶא֥ ַעל ן ַוַּי֩ ֲהֹר֨ ן ַאֽ ר ַהֹּכֵה֜ ר ֶאל־ֹה֥ י ָהָה֛  'ה ַעל־ִּפ֥

ם ָמתַוּיָ֣  ים ִּבְׁשַנ֣ת ָׁש֑ ַאְרָּבִע֗ את ָהֽ י־ִיְׂשָרֵאל֙  ְלֵצ֤ ֶרץ ְּבֵנֽ ִים ֵמֶא֣ ֶדׁש ִמְצַר֔ י ַּבֹח֥ ֲחִמיִׁש֖ ד ַהֽ ֶדׁש ְּבֶאָח֥ ן :ַלֹחֽ ֲהֹר֔ ים ֶּבן־ָׁש֧לׁש ְוַאֽ ת ְוֶעְׂשִר֛  ְּבֹמ֖תֹו ָׁשָנ֑ה ּוְמַא֖
ר ר ְּבֹה֥ ע: ָהָהֽ ֲעִני֙  מַוִּיְׁשַמ֗ ֶל� ַהְּכַנֽ ד ֶמ֣ ב ֲעָר֔ ֶרץ ַּבֶּנ֖ ֶגב ְוֽהּוא־יֵׁש֥ ַען ְּבֶא֣ א ְּכָנ֑ ֹ֖ ל ְּבֵנ֥י ְּבב ר ַוִּיְס֖עּו :ִיְׂשָרֵאֽ ר ֵמֹה֣ ֲח֖נּו ָהָה֑ ה ַוַּיֽ  ִמַּצְלֹמָנ֑ה מבַוִּיְס֖עּו :ְּבַצְלֹמָנֽ

ֲח֖נּו ן ַוַּיֽ ן ַוִּיְס֖עּו :ְּבפּוֹנֽ ֲח֖נּו ִמּפּוֹנ֑ ת ַוַּיֽ ת ַוִּיְס֖עּו :ְּבֹאֹבֽ ֹאֹב֑ י ֲח֛נּוַוּיַֽ  ֵמֽ ים ְּבִעֵּי֥ ֲעָבִר֖ ב ִּבְג֥בּול ָהֽ ים מהַוִּיְס֖עּו :מֹוָאֽ ִעִּי֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ד ְּבִדיֹב֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ָּגֽ  ָּג֑ד ִמִּדיֹב֣
ֲח֖נּו ן ַוַּיֽ ְיָמה ְּבַעְלֹמ֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ִּדְבָלָתֽ ַעְלֹמ֣ ְיָמה ֵמֽ ֲח֛נּו ִּדְבָלָת֑ י ַוַּיֽ ים ְּבָהֵר֥ ֲעָבִר֖ י ַוִּיְס֖עּו :ְנֽבֹו ִלְפֵנ֥י ָהֽ ָהֵר֣ ים ֵמֽ ֲעָבִר֑ ֲחנּו֙  ָהֽ ת ַוַּיֽ ְרֹב֣ ב ְּבַעֽ ל מֹוָא֔ ן ַע֖  :ְיֵרֽחֹו ַיְרֵּד֥
ֲח֤נּו ית ַעל־ַהַּיְרֵּדן֙  ַוַּיֽ ת ִמֵּב֣ ד ַהְיִׁשֹמ֔ ל ַע֖ ים ָאֵב֣ ת ַהִּׁשִּט֑ ב ְּבַעְרֹב֖  :מֹוָאֽ
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1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и 
Аарона. 2. И записал Моше их выступления в их переходы по слову Господа, и вот их переходы по 
выступлениям их.  3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, в пятнадцатый день первого 
месяца; на следующий день после (принесения жертвы) песах выступили сыны Исраэля с рукой, 
вознесенной на глазах у всего Мицраима.  4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Господом среди 
них, всякого первенца; и (также) над их божествами учинил Господь суды.  5. И в путь отправились сыны 
Исраэля из Рамсеса, и расположились станом в Сукоте. [6. И отправились в путь из Сукота, и 
расположились станом в Этаме, что на краю пустыни. 7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пи-
hа-Хироту, что перед Баал Цефоном, и расположились они станом перед Мигдолом. 8. И отправились в 
путь от Пи-hа-Хирота, и прошли посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный в пустыне Этам, и 
расположились станом в Маре. 9. И отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; а в Элиме двенадцать 
источников водных и семьдесят пальм финиковых, и станом расположились они там. 10. И отправились в 
путь из Элима, и расположились станом у Тростникового моря; 11. И отправились в путь от Тростникового 
моря, и расположились станом в пустыне Син; 12. И отправились в путь из пустыни Син, и расположились 
станом в Дофке; 13. И отправились в путь из Дофки, и расположились станом в Алуше; 14. И отправились 
в путь из Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу пить. 15. И 
отправились в путь из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синай; 16. И отправились в путь из 
пустыни Синай, и расположились станом в Киврот-hа-Тааве;  17. И отправились в путь от Киврот-hа-Таавы, 
и расположились станом в Хацероте; 18. И отправились в путь из Хацерота, и расположились станом в 
Ритме; 19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились станом в Римон-Переце; 20. И отправились в 
путь из Римон-Переца, и расположились станом в Ливне; 21. И отправились в путь из Ливны, и 
расположились станом в Рисе; 22. И отправились в путь от Рисы, и расположились станом в Кеалате; 23. И 
отправились в путь из Кеалаты, и расположились станом на горе Шефер; 24. И отправились в путь от горы 
Шефер, и расположились станом в Хараде; 25. И отправились в путь от Харады и расположились станом в 
Макелоте; 26. И отправились в путь из Макелота, и расположились станом в Тахате; 27. И отправились в 
путь из Тахата, и расположились станом в Терахе; 28. И отправились в путь из Тераха, и расположились 
станом в Митке; 29. И отправились в путь из Митки, и расположились станом в Хашмоне; 30. И отправились 
в путь из Хашмоны, и расположились станом в Мосероте; 31. И отправились в путь из Мосерота, и 
расположились станом в Бене-Йаакане; 32. И отправились в путь из Бене-Йаакана, и расположились 
станом в Хор-hа-Гидгаде; 33. И отправились в путь из Хор-hа-Гидгада, и расположились станом в Йотвате; 
34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились станом в Авроне; 35. И отправились в путь из 
Авроны, и расположились станом в Эцион-Гевере; 36. И отправились в путь из Эцион-Гевера, и 
расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 37. И отправились в путь из Кадеша, и 
расположились станом у горы hОр, на краю земли Эдома.  38. И взошел Аарон-священнослужитель на гору 
hОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в 
пятом месяце, в первый (день) месяца. 39. И Аарону было сто двадцать три года, когда он умер на горе 
hОр. 40. И услышал кенаани, царь Арала - а он обитал на юге, на земле Кенаана - о подходе сынов Исраэля. 
41. И отправились в путь от горы, hОр, и расположились станом в Цалмоне; 42. И отправились в путь от 
Цалмоны, и расположились станом в Пуноне; 43. И отправились в путь от Пунона, и расположились станом 
в Овоте; 44. И отправились в путь от Овота, и расположились станом в Ие-Аварим е, на рубеже Моава; 45. 
И отправились в путь из Иима, и расположились станом в ДивонГаде; 46. И отправились в путь из Дивон-
Гада, и расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и 
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 48. И отправились в путь от гор Аварим, и 
расположились станом в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо. 49. И расположились станом у 
Йардена от Бет-hа-Йешимота до Авель-hа-Шитима в степях Моава. 

> Задайте вопросы: 

1. Что в этом тексте показалось вам необычным? 
2. Текст начинается с подробного описания маршрута, которым шли евреи, покинув Египет. 

Каково значение этого «путевого журнала», зачем он приводится в Торе? 
3. Почему, рассказывая о странствиях евреев, Тора упоминает об их Исходе из Египта? 

Моше вел народ и этот путь длиной в два поколения стал стержнем еврейского духа – дорога и высокая 
цель там, за песчаным горизонтом... С тех пор странствие по земле приобрело для еврейского народа 
глубокий духовный смысл. Исход стал священным путешествием не только в Землю Обетованную, но и к 
собственной душе. Поскольку целью Исхода не мог быть лишь уход из дома рабства, Исход – это 
совершенствование себя, возвышение и раскрытие своего потенциала. Обратное этому – духовный застой.   

Анализ странствий евреев в пустыне на основании большинства комментариев к тексту Торы показывает, 
что они шли не по прямому маршруту, в четко заданном направлении, и это обстоятельство крайне важно 
для последующих поколений. Жизненный путь человека никогда не бывает прям и прост – об этом нам 
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говорят и описанные Торой перемещения еврейского народа. Они начинают движение на север, затем 
поворачивают на восток или на запад, отклоняются к югу – их маршрут лишен четкой направленности. 
Впереди всегда неопределенность, и направление дальнейших странствий неизвестно. Если свериться с 
картой, нам будет неясно, например, где находились сыны Израиля после захвата земель Сихона и Ога. 
Башан, страна, которой правил Ог, находилась на территории современной Сирии. Стало быть, евреи 
двинулись на север, а после этого, видимо, вернулись обратно тем же путем, каким пришли, хотя могли 
вступить в Страну Израиля со стороны Башана, не пересекая Ярден. Вместо этого они возвращаются 
обратно и останавливаются в степях неподалеку от Йерихона. Они постоянно движутся по какому-то 
странному маршруту. 

Все странствия, описанные в тексте, да и вообще все рассказы Торы, излагают историю внутренней жизни 
как всего народа Израиля, так и каждого еврея. Все, изложенное в Торе, становится архетипом 
происходящего с народом Израиля на протяжении последующих поколений. Будущие события 
укладываются в эту модель, и мы вновь и вновь движемся в этих рамках. Конкретные детали меняются, но 
общая схема и внутреннее содержание происходящего остаются неизменными. 

Часть 3. Современные странствия евреев: жизнь «до» и «после» (20 минут) 

Переезд за границу – одно из самых пугающих и одновременно волнующих странствий в жизни. Все 
кардинально меняется – и мы говорим вовсе не о разных почтовых марках. 

Переезд на проживание в другую страну может и показаться настоящим путешествием, но не все готовы 
кинуться в пучину новизны и глобальных перемен. Для каждого решение о переезде приходит в свой 
определенный момент жизни. Кто-то решается переехать на обучение, кто-то по работе, а кто-то на пенсии.  

> Попросите участников прочитать тексты в хеврутах и обсудить вопросы: 

1. Эти два стихотворения - поэтические раздумья о прежней родине и новой стране, о начале жизни в 
новой обстановке и связанных с этим противоречиях. Какие противоречия, по Вашему мнению, могут 
возникнуть? 

2. Исследования психологов свидетельствуют об интересном факте: чем выше ожидания мигрантов, 
тем тяжелее воспринимают они сложности адаптации, независимо от того, хотели они эмигрировать, 
или были «вытолкнуты» из страны исхода». Обсудите в этом контексте текст Анатолия Стеклова 

3. Почему возникли сложности? Можно ли было избежать их? 
4. В отличие от Авраама современные эмигранты принимали самостоятельно решение и становились 

странниками без определенного места жительства. Каковы были причины "Исхода" и ожидания? 
5. Авраам ушел не только "с земли своей",но и от старого мировоззрения. Насколько это удается 

современным эмигрантам и обязательно ли это? 
6. Какие эмоции испытывают авторы стихотворений и есть ли связь с эмоциями евреев периода Исхода? 

Текст №3. Стихотворение.  
Наум Басовский. 

Оконное стекло, и за стеклом земля, 
известная из карт как Русская равнина. 
От этих дальних мест до самого Кремля 
куда ни глянь – простор: видение едино. 
 Земля растила нас, во строгости суля: 
для будущего есть и розги, и дубина. 
Прислушайся в тиши – и говорят поля, 
что это отчий дом, но также и чужбина. 
Задумайся о том. Рискни начать с нуля, 
не бойся, что в пути подстережёт пучина. 
И новый дом в тебе, сошедшем с корабля, 
сумеет разглядеть не пасынка, а сына. 
 Но прежняя судьба не превратится в прах: 
останется простор и в сердце, и в стихах. 

 

Текст №4.  Стихотворение. Фрэдди Зорин. 

То был не дождь, то были капли слез – 
От неизбывной внутренней тревоги, 
И ветер выл так жалобно, как пес, 
Потерянный хозяином в дороге. 
Сверкали молний острые клинки 
И рассекали сумрачные дали. 
Тоски щемящей крепкие тиски 
До боли душу чуткую сжимали. 
Но вот нежданно в небе грозовом 
Открылась просинь, сердцу дорогая. 
Небесный ангел солнечным смычком 
Взмахнул, надежду миру возвращая. 
Сырым туманом отнятый простор 
Стал снова зримым в половодье красок. 
Природы лики удивили взор, 
Как лица тех, что предстают без масок. 
...И загорелся свет, и не погас, 
И в зале аплодировали стоя. 
Симфония звучала в этот час 
Для скрипки, фортепиано и гобоя. 
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Текст №5. Анатолий Стеклов.  Отрывки из повести «Колбасная эмиграция». 

…Все! Визы на руках, чемоданы собраны, родители и дети подготовлены. От жизни на полу тошнит. Надо 
ехать! Мы уезжаем! Без оглядки, без сожаления, без возможности вернуться. Мы уезжаем навсегда! 

Сходили на кладбище, попрощались с нашими покойными родственниками. У евреев нельзя по-другому. 
Попросили у них прощения за то, что покидаем их. Они бы не осудили, мы знаем. Мы не уезжали 
добровольно. Жить так больше было невозможно. Чтобы мы хорошего не делали для той страны, мы 
оставались изгоями, во всем виноватыми евреями. 

…27 июня 1987 года мы приземлились в Америке. 

Почему запомнился этот день? Не очень хочется писать избитое: "Это был день начала новой жизни", хотя 
так оно и было. Это был перелом. Главное, надо было начинать все сначала. Кроме того, этот день был 
таким жарким и душным, что, перебегая от одно аэрокондиционера к другому, я грешно подумал: "За что 
мне такая удачная жизнь в Америке?" Постепенно до нас доходило: денег нет, работы нет, языка нет и, 
главное, никто не собирается нам ничего давать. Америка нам ничего не должна. Оказалось, что в Америку 
каждый год прибывают на постоянное место жительство тысячи людей из разных стран, и мы лишь одни 
из них. 

…В Америке мы увидели активную еврейскую жизнь. Здесь было столько всего еврейского, что мы 
оказались к этому и не готовы. Синагоги всех направлений и течений, еврейские центры, еврейские школы 
- иешивы, еврейский университет. Еврейские праздники праздновались открыто, кошерная пища 
продавалась в любом магазине, как и еврейские книги, газеты, журналы мод. Ставились еврейские 
спектакли, работали театры, еврейские похоронные бюро и еврейские больницы. Мы увидели евреев- 
ортодоксов, которые в 30-градусную жару ходили в меховых шапках и белых подколенниках. Мой папа, 
польского происхождения, сразу узнал в этих одеждах польскую моду прошлого века. Правда, поляки уже 
поменяли укороченные брюки, а ультра-ортодоксы -евреи нет. 

Мы отдали своих детей на учебу в иешиву. Отдали и забрали. Перевели в обычную школу. Слишком много 
в иешиве молятся, и слишком мало учат математике. Мы с удивлением узнали, что существуют кошерные 
лифты, кошерная вода, кошерный сахар, кошерный чай. 

Однажды, придя домой из иешивы, моя младшая дочь сказала: 

- Папа, у нас в холодильнике есть некошерные продукты. Учительница сказала, что такие продукты нужно 
выбросить. 

Мне вспомнились очереди за едой в Советском Союзе, суповые наборы, крики: "Больше одного 
килограмма колбасы в одни руки не отпускать!"  Детей бы накормить... 

- Доченька, всё, что папа и мама положили в холодильник, всё для тебя кошерное. 

- Папа, я, когда вырасту, покупать буду всё кошерное. 

- Конечно, дорогая. А как же иначе?.. Когда вырастешь... 

> Соберите группу и попросите участников хеврут поделиться своими обсуждениями. 
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Заключительная часть. (5 минут) 

Все странствия в рассказах Торы излагают историю внутренней жизни как всего народа Израиля, так и 
каждого еврея. Все, изложенное в Торе, становится архетипом происходящего с народом Израиля на 
протяжении последующих поколений. Будущие события укладываются в эту модель, и мы вновь и вновь 
движемся в этих рамках. Конкретные детали меняются, но общая схема и внутреннее содержание 
происходящего остаются неизменными. Быть евреем – значит, идти вперед, постоянно двигаться. В этом, 
наверное, вся суть еврейской самоидентификации. Иудаизм – это скорее путешествие, чем пункт 
назначения. И каждая остановка – временная. К слову, наши праотцы, даже обосновавшись на Святой 
земле, жили не в домах, а в шатрах или шалашах. «Яаков построил себе дом и назвал это место Суккот», – 
говорится в библейском тексте. То есть назвал он это место – Шалаши.  

Поразительно: праотец еврейского народа даже на Святой земле называет свой дом не более чем 
шалашом. Вероятно, своим пророческим даром он предвидел, что жизнь его потомков будет заключаться в 
постоянном движении, странствиях и, таким образом, в росте. «Мой дом – моя крепость» – так звучит 
известная английская пословица. А для еврея дом – это шалаш. Быть евреем – значит, быть легким на 
подъем и готовым к новому этапу пути как в буквальном, так и в аллегорическом смысле. Но именно эта 
«временность» пребывания заставляет нас так ценить каждый миг жизни. Как и тела, наши души созданы 
не для покоя. Мы родились для того, чтобы пребывать в движении, идти вперед, путешествовать, учиться 
новому, исследовать, стремиться к своим целям, расти и развиваться, понимая при этом, что мы не увидим 
финала своих трудов. Путешествие в еврейской традиции стало символом духовной неуспокоенности, 
скитания – открытием тайн.  

Английский раввин Йонатан Сакс сказал: «Быть евреем – это значит иметь мужество отказаться от простых 
ответов и отвергнуть как успокоение, так и отчаяние. Б-г существует, поэтому жизнь имеет цель. Зло 
существует – значит мы этой цели (победить зло) еще не достигли. Пока мы не достигнем цели, мы должны 
«путешествовать» (действовать), как Авраам и Сара. Действовать, чтобы выполнить задачу 
преобразования мира. Иудаизм – исключительно беспокойная вера. Евреи всегда действуют, 
неудовлетворенные статус-кво, и никогда по-настоящему не сливаются с окружающим их миром». 
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Путь неведомо куда или путь к себe 
МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ 

ВВЕДЕНИЕ 

Текст № 1 Брейшит 12:1-13. 

אֶמר ֹ֕ ם 'ה ַוּי ַאְרְצ�֥  ֶל�־ְל�֛  ֶאל־ַאְבָר֔ יתּו ּוִמּֽמֹוַלְדְּת�֖  ֵמֽ י� ִמֵּב֣ ֶרץ ָאִב֑ ר ֶאל־ָהָא֖ ּךָ  ֲאֶׁש֥ ֶעְׂש�֙  :ַאְרֶאֽ ֶרְכ�֔  ָּג֔דֹול ְל֣גֹוי ְוֶאֽ ֲאָב֣ ֲאַגְּדָל֖ה ַוֽ � ַוֽ ְהֵי֖ה ְׁשֶמ֑ ה ֶוֽ  :ְּבָרָכֽ
ְרָכה֙  ֲאָבֽ י� ַוֽ ֲרֶכ֔ ר ּוְמַקֶּלְל�֖  ְמָב֣ ל ְב�֔  ְוִנְבְר֣כּו ָאֹא֑ ת ֹּכ֖ ה ִמְׁשְּפֹח֥ ֲאָדָמֽ ם ַוֵּיֶ֣ל� :ָהֽ ר ַאְבָר֗ ֲאֶׁש֨ ר ַּכֽ ם ֑לֹוט ִאּ֖תֹו ַוֵּיֶ֥ל� 'ה ֵאָליו֙  ִּדֶּב֤ ׁש ְוַאְבָר֗  ָׁשִנים֙  ֶּבן־ָחֵמ֤
ים ה ְוִׁשְבִע֣ ן ְּבֵצא֖תֹו ָׁשָנ֔ ָחָרֽ ח :ֵמֽ י ַאְבָרם֩  ַוִּיַּק֣ יו ְוֶאת־֣לֹוט ִאְׁשּ֜תֹו ֶאת־ָׂשַר֨ ר ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁשם֙  ֶּבן־ָאִח֗ ׁשּו ֲאֶׁש֣ ָרן ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו ַהֶּנֶ֖פׁשְוֶאת־ ָרָכ֔ ְצ֗אּו ְבָח֑  ַוֵּיֽ

ֶכת֙  ְרָצה ָלֶל֨ ַען ַא֣ אּו ְּכַנ֔ ְרָצה ַוָּיֹב֖ ַען ַא֥ ר :ְּכָנֽ ֲעֹב֤ ֶרץ ַאְבָרם֙  ַוַּיֽ ד ָּבָא֔ ם ְמ֣קֹום ַע֚ ד ְׁשֶכ֔ ה ֵא֣לֹון ַע֖ י מֹוֶר֑ ֲעִנ֖ ז ְוַהְּכַנֽ ֶרץ ָא֥ א :ָּבָאֽ ם 'ה ַוֵּיָר֤ אֶמר ֶאל־ַאְבָר֔ ֹ֕  ְרֲע�֔ ְלזַ֨  ַוּי
ן ֶרץ ֶאֵּת֖ את ֶאת־ָהָא֣ ֹ֑ ֶבן ַהּז חַ  ָׁשם֙  ַוִּי֤ ה 'הלַֽ  ִמְזֵּב֔ יו ַהִּנְרֶא֥ ק :ֵאָלֽ ם ַוַּיְעֵּת֨ ָרה ִמָּׁש֜ ֶדם ָהָה֗ ל ִמֶּק֛ ית־ֵא֖ ֳה֑�ה ַוֵּי֣ט ְלֵבֽ ל ָאֽ ית־ֵא֤ י ִמָּים֙  ֵּבֽ ֶדם ְוָהַע֣ ם ִמֶּק֔ ֶבן־ָׁש֤  ַוִּיֽ

חַ֙  א 'הלַֽ  ִמְזֵּב֨ ע :'ה םְּבֵׁש֥  ַוִּיְקָר֖ ם ַוִּיַּס֣  ְגָּבה ְוָנ֖סֹועַ  ָה֥לֹו� ַאְבָר֔ י :ַהֶּנֽ ב ַוְיִה֥ ֶרץ ָרָע֖ ֶרד ָּבָא֑ ם ַוֵּי֨ ְיָמה֙  ַאְבָר֤ ם ָל֣גּור ִמְצַר֨ ד ָׁש֔ י־ָכֵב֥ ב ִּכֽ ָרָע֖ ֶרץ ָהֽ י :ָּבָאֽ ר ַוְיִה֕ ֲאֶׁש֥  ַּכֽ
יב ְיָמה ָל֣בֹוא ִהְקִר֖ אֶמר֙  ִמְצָר֑ ֹ֨ י ַוּי ְעִּתי ִהֵּנה־ָנ֣א ִאְׁשּ֔תֹו ֶאל־ָׂשַר֣ י ָיַד֔ ה ִּכ֛ ה ִאָּׁש֥ ְּת  ְיַפת־ַמְרֶא֖ ה :ָאֽ י־ִיְר֤אּו ְוָהָי֗ ים ֹאָת�֙  ִּכֽ ְמ֖רּו ַהִּמְצִר֔ את ִאְׁשּ֣תֹו ְוָאֽ ֹ֑ ְר֥גּו ז  ְוָהֽ

י � ֹאִת֖ ּו ְוֹאָת֥ ִתי ִאְמִרי־ָנ֖א :ְיַחּיֽ ְּת  ֲאֹח֣ ַען֙  ָא֑ י ְלַמ֨ יַטב־ִל֣ � ִיֽ ֲעבּוֵר֔ ה ַבֽ ְיָת֥ ינַ  ְוָחֽ � ְפִׁש֖  :ִּבְגָלֵלֽ

1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую 
укажу тебе. 2. И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе 
благословением. 3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И 
благословляться будут тобою все семейства земли. 4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с 
ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе его из Харана 5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и 
Лота, сына брата своего, и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в Харане. И вышли они, 
чтобы идти на землю Кeнаана. 6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-Море, а кeнаани (был) 
тогда на земле 7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И построил он 
там жертвенник Господу, Который явил Себя ему. 8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку от 
Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на западе, а... Ай на востоке. И построил там жертвенник Господу 
и возгласил Имя Господа. 9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг. 10. И был голод на той земле, и 
спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле. 11. И было: когда подходил к Мицраиму, 
сказал он Сарай, жене своей: вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. 12. И будет: когда увидят тебя 
мицрим, то скажут: Жена его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых13. Скажи, прошу (тебя), что моя 
сестра ты, чтобы благо мне было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе.  

 

Часть 2. Сорок лет странствий по пустыне  

Текст № 2. Бэмидбар 33:1-49. 

ֶּלה י ֵא֜ ל ַמְסֵע֣ י־ִיְׂשָרֵא֗ ר ְבֵנֽ ְצ֛אּו ֲאֶׁש֥ ֶרץ ָיֽ ִים ֵמֶא֥ ם ִמְצַר֖ ה ְלִצְבֹאָת֑ ן ְּבַיד־מֶׁש֖ ֲהֹרֽ ב :ְוַאֽ ה ַוִּיְכֹּת֨ ם מֶׁש֜ ֵאיֶה֛ ם ֶאת־מֹוָצֽ י ְלַמְסֵעיֶה֖ ֶּלהוְ  'ה ַעל־ִּפ֣  ֵא֥
ם ם ַמְסֵעיֶה֖ ֵאיֶהֽ ַרְעְמֵסס֙  ַוִּיְס֤עּו :ְלמֹוָצֽ ֶדׁש ֵמֽ ִראׁ֔שֹון ַּבֹח֣ ה ָהֽ ֲחִמָּׁש֥ ר ַּבֽ ֹום ָעָׂש֛ ֶדׁש י֖ ִראׁ֑שֹון ַלֹח֣ ת ָהֽ ֳחַר֣ ַסח ִמָּמֽ ְצ֤אּו ַהֶּפ֗ י־ִיְׂשָרֵאל֙  ָיֽ ה ְּבָי֣ד ְבֵנֽ  ָרָמ֔

י ִים ְלֵעיֵנ֖ ִים :ָּכל־ִמְצָרֽ ר ֵאת֩  יםְמַקְּבִר֗  ּוִמְצַר֣ ם ְיֹהָו֛ה ִהָּכ֧ה ֲאֶׁש֨ ם ָּכל־ְּב֑כֹור ָּבֶה֖ ה ּוֵבא֣�ֵהיֶה֔ ים 'ה ָעָׂש֥ ל ַוִּיְס֥עּו :ְׁשָפִטֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ ס ְבֵנֽ ַרְעְמֵס֑  ֵמֽ
ֲח֖נּו ת ַוַּיֽ ת ַוִּיְס֖עּו :ְּבֻסֹּכֽ ֲח֣נּו ִמֻּסֹּכ֑ ם ַוַּיֽ ר ְבֵאָת֔ ה ֲאֶׁש֖ ר ִּבְקֵצ֥ םֵמֽ  ַוִּיְסעּו֙  :ַהִּמְדָּבֽ ָׁשב֙  ֵאָת֔ י ַוָּי֨ ת ַעל־ִּפ֣ ִחיֹר֔ ר ַהֽ י ֲאֶׁש֥ ַעל ַעל־ְּפֵנ֖ ֲח֖נּו ְצ֑פֹון ַּב֣ י ַוַּיֽ  ִלְפֵנ֥
י ַוִּיְסעּו֙  :ִמְגֹּדֽל ת ִמְּפֵנ֣ ִחיֹר֔ ַעְב֥רּו ַהֽ ָרה ְבֽתֹו�־ַהָּי֖ם ַוַּיֽ ְל֜כּו ַהִּמְדָּב֑ ֶר� ַוֵּי֨ ר ָיִמים֙  ְׁש֤לֶׁשת ֶּד֣ ם ְּבִמְדַּב֣ חֲ  ֵאָת֔ ה ֖נּוַוַּיֽ ה ַוִּיְסעּו֙  :ְּבָמָרֽ אּו ִמָּמָר֔  ַוָּיֹב֖

ָמה ם ֵאיִל֑ ים ּ֠וְבֵאיִל֠ ה ְׁשֵּת֨ ת ֶעְׂשֵר֜ ִים ֵעיֹנ֥ ים ַמ֛ ים ְוִׁשְבִע֥ ם ְּתָמִר֖ ם ַוִּיְס֖עּו :ַוַּיֲחנּו־ָׁשֽ ֵאיִל֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ֲח֖נּו ִמַּים־֑סּוף ַוִּיְס֖עּו :ַעל־ַים־ֽסּוף ַוַּיֽ ְּבִמְדַּבר־ ַוַּיֽ
י ין ַוִּיְס֖עּו :ןִסֽ ֲח֖נּו ִמִּמְדַּבר־ִס֑ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבָדְפָקֽ ֲח֖נּו ִמָּדְפָק֑ ֲחנּו֙  ֵמָא֑לּוׁש ַוִּיְס֖עּו :ְּבָאֽלּוׁש ַוַּיֽ ם ַוַּיֽ ָיה ִּבְרִפיִד֔ ם ְולֹא־ָה֨ ִים ָׁש֥ ם ַמ֛  :ִלְׁשּֽתֹות ָלָע֖

ם טוַוִּיְס֖עּו ְרִפיִד֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ר ַוַּיֽ י ְּבִמְדַּב֥ ר ַוִּיְס֖עּו :ִסיָנֽ ֲח֖נּו ִסיָנ֑י ִמִּמְדַּב֣ ת ַוַּיֽ ֲאו ְּבִקְבֹר֥ ת ַוִּיְס֖עּו :ַהַּתֽ ֲאָו֑ה ִמִּקְבֹר֣ ֲח֖נּו ַהַּתֽ ת ַוַּיֽ ֲחֵצֹרֽ ת יחַוִּיְס֖עּו :ַּבֽ ֲחֵצֹר֑  ֵמֽ
ֲח֖נּו ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִרְתָמֽ ִרְתָמ֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ֶרץ ְּבִרֹּמ֥ ן ְס֖עּוַוּיִ  :ָּפֽ ֶרץ ֵמִרֹּמ֣ ֲח֖נּו ָּפ֑ ֲח֖נּו ִמִּלְבָנ֑ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִלְבָנֽה ַוַּיֽ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִרָּסֽ ִרָּס֑ ֲח֖נּו ֵמֽ  ַוַּיֽ

ָתה ָתה ַוִּיְס֖עּו :ִּבְקֵהָלֽ ֲח֖נּו ִמְּקֵהָל֑ ֶפר ַוַּיֽ ֶפר ַוִּיְס֖עּו :ְּבַהר־ָׁשֽ ַהר־ָׁש֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ֲחָרָדֽ  ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :הַּבֽ ֲחָרָד֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ֲח֖נּו ִמַּמְקֵה֑�ת ַוִּיְס֖עּו :ְּבַמְקֵהֽ�ת ַוַּיֽ  ַוַּיֽ
ַחת ַחת ַוִּיְס֖עּו :ְּבָתֽ ֲח֖נּו ִמָּת֑ ַרח ַוַּיֽ ַרח ַוִּיְס֖עּו :ְּבָתֽ ֲח֖נּו ִמָּת֑ ה ַוַּיֽ ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבִמְתָקֽ ֲח֖נּו ִמִּמְתָק֑ ַחְׁשֹמָנ֑ה ִּיְס֖עּווַ  :ְּבַחְׁשֹמָנֽה ַוַּיֽ ֲח֖נּו ֵמֽ ֵסֽרֹות ַוַּיֽ  :ְּבֹמֽ
ֵס֑רֹות ַוִּיְס֖עּו ֲח֖נּו ִמֹּמֽ י ַוַּיֽ ן ִּבְבֵנ֥ ֲעָקֽ י ַוִּיְס֖עּו :ַיֽ ן ִמְּבֵנ֣ ֲעָק֑ ֲח֖נּו ַיֽ ר ַוַּיֽ ד ְּבֹח֥ ר ַוִּיְס֖עּו :ַהִּגְדָּגֽ ֲח֖נּו ַהִּגְדָּג֑ד ֵמֹח֣ ָתה ַוַּיֽ ָתהִמּיָ  ַוִּיְס֖עּו :ְּבָיְטָבֽ ֲח֖נּו ְטָב֑  ַוַּיֽ

ַעְבֹרָנ֑ה ַוִּיְס֖עּו :ְּבַעְבֹרָנֽה ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ֶבר ְּבֶעְצֹי֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ָּגֽ ֶעְצֹי֣ ֶבר ֵמֽ ֲח֥נּו ָּג֑ ן ַוַּיֽ וא ְּבִמְדַּבר־ִצ֖ ׁש ִה֥ ׁש לזַוִּיְס֖עּו :ָקֵדֽ ֲחנּו֙  ִמָּקֵד֑ ר ַוַּיֽ ר ְּבֹה֣ ה ָהָה֔ ֶרץ ִּבְקֵצ֖  ֶא֥
֩ וַ  :ֱאֽדֹום ַעל ן ַּי֩ ֲהֹר֨ ן ַאֽ ר ַהֹּכֵה֜ ר ֶאל־ֹה֥ י ָהָה֛ ם ַוָּיָ֣מת 'ה ַעל־ִּפ֥ ים ִּבְׁשַנ֣ת ָׁש֑ ַאְרָּבִע֗ את ָהֽ י־ִיְׂשָרֵאל֙  ְלֵצ֤ ֶרץ ְּבֵנֽ ִים ֵמֶא֣ ֶדׁש ִמְצַר֔ י ַּבֹח֥ ֲחִמיִׁש֖ ד ַהֽ  ְּבֶאָח֥

ֶדׁש ן :ַלֹחֽ ֲהֹר֔ ים ֶּבן־ָׁש֧לׁש ְוַאֽ ת ְוֶעְׂשִר֛ ר ֹוְּבֹמ֖ת  ָׁשָנ֑ה ּוְמַא֖ ר ְּבֹה֥ ע: ָהָהֽ ֲעִני֙  מַוִּיְׁשַמ֗ ֶל� ַהְּכַנֽ ד ֶמ֣ ב ֲעָר֔ ֶרץ ַּבֶּנ֖ ֶגב ְוֽהּוא־יֵׁש֥ א ְּכָנַ֑ען ְּבֶא֣ ֹ֖ י ְּבב  ְּבֵנ֥
ל ר ַוִּיְס֖עּו :ִיְׂשָרֵאֽ ר ֵמֹה֣ ֲח֖נּו ָהָה֑ ֲח֖נּו ִמַּצְלֹמָנ֑ה מבַוִּיְס֖עּו :ְּבַצְלֹמָנֽה ַוַּיֽ ן ַוַּיֽ ן ַוִּיְס֖עּו :ְּבפּוֹנֽ ֲח֖נּו ִמּפּוֹנ֑ ת ַוַּיֽ ת ַוִּיְס֖עּו :ְּבֹאֹבֽ ֹאֹב֑ ֲח֛נּו ֵמֽ ים ְּבִעֵּי֥י ַוַּיֽ ֲעָבִר֖  ָהֽ
ב ִּבְג֥בּול ים מהַוִּיְס֖עּו :מֹוָאֽ ִעִּי֑ ֲח֖נּו ֵמֽ ן ַוַּיֽ ד ְּבִדיֹב֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ָּגֽ ֲח֖נּו ָּג֑ד ִמִּדיֹב֣ ן ַוַּיֽ ְיָמה ְּבַעְלֹמ֥ ן ַוִּיְס֖עּו :ִּדְבָלָתֽ ַעְלֹמ֣ ְיָמה ֵמֽ ֲח֛נּו ִּדְבָלָת֑ י ַוַּיֽ ים ְּבָהֵר֥ ֲעָבִר֖  ָהֽ

י י ַוִּיְס֖עּו :ְנֽבֹו ִלְפֵנ֥ ָהֵר֣ ים ֵמֽ ֲעָבִר֑ ֲחנּו֙  ָהֽ ת ַוַּיֽ ְרֹב֣ ב ְּבַעֽ ל מֹוָא֔ ן ַע֖ ֲח֤נּו :ְיֵרֽחֹו ַיְרֵּד֥ ית ַעל־ַהַּיְרֵּדן֙  ַוַּיֽ ת ִמֵּב֣ ד ַהְיִׁשֹמ֔ ל ַע֖ ים ָאֵב֣ תְּבעַ  ַהִּׁשִּט֑ ב ְרֹב֖  :מֹוָאֽ
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1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и 
Аарона. 2. И записал Моше их выступления в их переходы по слову Господа, и вот их переходы по 
выступлениям их.  3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, в пятнадцатый день первого месяца; 
на следующий день после (принесения жертвы) песах выступили сыны Исраэля с рукой, вознесенной на 
глазах у всего Мицраима.  4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Господом среди них, всякого 
первенца; и (также) над их божествами учинил Господь суды.  5. И в путь отправились сыны Исраэля из 
Рамсеса, и расположились станом в Сукоте. [6. И отправились в путь из Сукота, и расположились станом в 
Этаме, что на краю пустыни. 7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пи-hа-Хироту, что перед Баал 
Цефоном, и расположились они станом перед Мигдолом. 8. И отправились в путь от Пи-hа-Хирота, и прошли 
посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный в пустыне Этам, и расположились станом в Маре. 9. И 
отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; а в Элиме двенадцать источников водных и семьдесят пальм 
финиковых, и станом расположились они там. 10. И отправились в путь из Элима, и расположились станом 
у Тростникового моря; 11. И отправились в путь от Тростникового моря, и расположились станом в пустыне 
Син; 12. И отправились в путь из пустыни Син, и расположились станом в Дофке; 13. И отправились в путь 
из Дофки, и расположились станом в Алуше; 14. И отправились в путь из Алуша, и расположились станом в 
Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу пить. 15. И отправились в путь из Рефидима, и расположились 
станом в пустыне Синай; 16. И отправились в путь из пустыни Синай, и расположились станом в Киврот-hа-
Тааве;  17. И отправились в путь от Киврот-hа-Таавы, и расположились станом в Хацероте; 18. И отправились 
в путь из Хацерота, и расположились станом в Ритме; 19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились 
станом в Римон-Переце; 20. И отправились в путь из Римон-Переца, и расположились станом в Ливне; 21. И 
отправились в путь из Ливны, и расположились станом в Рисе; 22. И отправились в путь от Рисы, и 
расположились станом в Кеалате; 23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились станом на горе 
Шефер; 24. И отправились в путь от горы Шефер, и расположились станом в Хараде; 25. И отправились в 
путь от Харады и расположились станом в Макелоте; 26. И отправились в путь из Макелота, и расположились 
станом в Тахате; 27. И отправились в путь из Тахата, и расположились станом в Терахе; 28. И отправились 
в путь из Тераха, и расположились станом в Митке; 29. И отправились в путь из Митки, и расположились 
станом в Хашмоне; 30. И отправились в путь из Хашмоны, и расположились станом в Мосероте; 31. И 
отправились в путь из Мосерота, и расположились станом в Бене-Йаакане; 32. И отправились в путь из Бене-
Йаакана, и расположились станом в Хор-hа-Гидгаде; 33. И отправились в путь из Хор-hа-Гидгада, и 
расположились станом в Йотвате; 34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились станом в Авроне; 
35. И отправились в путь из Авроны, и расположились станом в Эцион-Гевере; 36. И отправились в путь из 
Эцион-Гевера, и расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 37. И отправились в путь из Кадеша, 
и расположились станом у горы hОр, на краю земли Эдома.  38. И взошел Аарон-священнослужитель на гору 
hОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в 
пятом месяце, в первый (день) месяца. 39. И Аарону было сто двадцать три года, когда он умер на горе hОр. 
40. И услышал кенаани, царь Арала - а он обитал на юге, на земле Кенаана - о подходе сынов Исраэля. 41. 
И отправились в путь от горы, hОр, и расположились станом в Цалмоне; 42. И отправились в путь от 
Цалмоны, и расположились станом в Пуноне; 43. И отправились в путь от Пунона, и расположились станом 
в Овоте; 44. И отправились в путь от Овота, и расположились станом в Ие-Аварим е, на рубеже Моава; 45. 
И отправились в путь из Иима, и расположились станом в ДивонГаде; 46. И отправились в путь из Дивон-
Гада, и расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и 
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 48. И отправились в путь от гор Аварим, и расположились 
станом в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо. 49. И расположились станом у Йардена от Бет-hа-
Йешимота до Авель-hа-Шитима в степях Моава. 
 

Часть 3. Современные странствия евреев: жизнь «до» и «после» 

Текст №3. Стихотворение. Наум Басовский. 
 
Оконное стекло, и за стеклом земля, 
известная из карт как Русская равнина. 
От этих дальних мест до самого Кремля 
куда ни глянь – простор: видение едино. 
 Земля растила нас, во строгости суля: 
для будущего есть и розги, и дубина. 
Прислушайся в тиши – и говорят поля, 
что это отчий дом, но также и чужбина. 
Задумайся о том. Рискни начать с нуля, 
не бойся, что в пути подстережёт пучина. 
И новый дом в тебе, сошедшем с корабля, 
сумеет разглядеть не пасынка, а сына. 
 Но прежняя судьба не превратится в прах: 
останется простор и в сердце, и в стихах. 
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Текст №4.  Стихотворение. Фрэдди Зорин. 

То был не дождь, то были капли слез – 
От неизбывной внутренней тревоги, 
И ветер выл так жалобно, как пес, 
Потерянный хозяином в дороге. 
Сверкали молний острые клинки 
И рассекали сумрачные дали. 
Тоски щемящей крепкие тиски 
До боли душу чуткую сжимали. 
Но вот нежданно в небе грозовом 
Открылась просинь, сердцу дорогая. 
 

 
Небесный ангел солнечным смычком 
Взмахнул, надежду миру возвращая. 
Сырым туманом отнятый простор 
Стал снова зримым в половодье красок. 
Природы лики удивили взор, 
Как лица тех, что предстают без масок. 
...И загорелся свет, и не погас, 
И в зале аплодировали стоя. 
Симфония звучала в этот час 
Для скрипки, фортепиано и гобоя. 

Текст №5. Анатолий Стеклов.  Отрывки из повести «Колбасная эмиграция». 

…Все! Визы на руках, чемоданы собраны, родители и дети подготовлены. От жизни на полу тошнит. Надо 
ехать! Мы уезжаем! Без оглядки, без сожаления, без возможности вернуться. Мы уезжаем навсегда! 

Сходили на кладбище, попрощались с нашими покойными родственниками. У евреев нельзя по-другому. 
Попросили у них прощения за то, что покидаем их. Они бы не осудили, мы знаем. Мы не уезжали 
добровольно. Жить так больше было невозможно. Чтобы мы хорошего не делали для той страны, мы 
оставались изгоями, во всем виноватыми евреями. 

…27 июня 1987 года мы приземлились в Америке. Почему запомнился этот день? Не очень хочется писать 
избитое: "Это был день начала новой жизни", хотя так оно и было. Это был перелом. Главное, надо было 
начинать все сначала. Кроме того, этот день был таким жарким и душным, что, перебегая от одно 
аэрокондиционера к другому, я грешно подумал: "За что мне такая удачная жизнь в Америке?" Постепенно 
до нас доходило: денег нет, работы нет, языка нет и, главное, никто не собирается нам ничего давать. 
Америка нам ничего не должна. Оказалось, что в Америку каждый год прибывают на постоянное место 
жительство тысячи людей из разных стран, и мы лишь одни из них. 

…В Америке мы увидели активную еврейскую жизнь. Здесь было столько всего еврейского, что мы 
оказались к этому и не готовы. Синагоги всех направлений и течений, еврейские центры, еврейские школы 
- иешивы, еврейский университет. Еврейские праздники праздновались открыто, кошерная пища 
продавалась в любом магазине, как и еврейские книги, газеты, журналы мод. Ставились еврейские 
спектакли, работали театры, еврейские похоронные бюро и еврейские больницы. Мы увидели евреев- 
ортодоксов, которые в 30-градусную жару ходили в меховых шапках и белых подколенниках. Мой папа, 
польского происхождения, сразу узнал в этих одеждах польскую моду прошлого века. Правда, поляки уже 
поменяли укороченные брюки, а ультра-ортодоксы -евреи нет. 

Мы отдали своих детей на учебу в иешиву. Отдали и забрали. Перевели в обычную школу. Слишком много 
в иешиве молятся, и слишком мало учат математике. Мы с удивлением узнали, что существуют кошерные 
лифты, кошерная вода, кошерный сахар, кошерный чай. 

Однажды, придя домой из иешивы, моя младшая дочь сказала: 

- Папа, у нас в холодильнике есть некошерные продукты. Учительница сказала, что такие продукты нужно 
выбросить. 

Мне вспомнились очереди за едой в Советском Союзе, суповые наборы, крики: "Больше одного 
килограмма колбасы в одни руки не отпускать!"  Детей бы накормить... 

- Доченька, всё, что папа и мама положили в холодильник, всё для тебя кошерное. 

- Папа, я, когда вырасту, покупать буду всё кошерное. 

- Конечно, дорогая. А как же иначе?.. Когда вырастешь… 

 

 


